
элементы текущего режимного/экстренного управлений
приборная панель со встроенным ЖК-дисплеем 19"
плафон экстренной аварийной сигнализации
принтер
датчики передачи кардиоинформации
приемник кардиоконтроля

Тренажерный комплекс представляет собой подвижной механизм, имитирующий 
подъем по пожарной лестнице. Встроенные свето-шумовые и дымовые генераторы, 
вкупе с нагревом лестницы, делают тренировку максимально реалистичной!

Тренажер идеально подходит для психологической и физической подготовки специалистов 
МЧС к чрезвычайным ситуациям.

Во время тренировок никто не пострадает: механизм автоматически определяет соскок 
ноги курсанта со ступеньки. Кроме того, ступеньки начинают движение исключительно 
при механическом воздействии человека.

Пружины, встроенные в платформу, позволяют имитировать отклонение лестницы 
по вертикали.

Инструктор может следить за состоянием курсанта через аппарат дистанционного 
кардиоконтроля и, в зависимости от этого, регулировать степень нагрузки.

Комплектность оборудования

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПО ОТРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
СПАСАТЕЛЕЙ МЧС «ВЕРТИКАЛЬ-02М»
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направление вращения
скорость
затраченное время
общее оставшееся время
степень задымленности
затраченная энергия
длина пройденной дистанции
температура в области лестницы
нагрузка

угол наклона — 75°
скорость — 0-40 м/мин

ЖК-телевизор отображает на экране личную карточку курсанта и информацию о выбранном 
режиме тренировки.

Информация о тренировке

Технические характеристики тренажера

Тренажерный комплекс оснащен колесиками с ножным тормозом-фиксатором, 
что позволяет свободно перемещать тренажер по помещению.

Тренажеры для пожарных необходимы для минимизации временных и ресурсных затрат 
во время тушения реального пожара.

С помощью наших тренажерных комплексов обучение пожарному делу будет проходить 
эффективно.

А эффективность тренировок — залог оперативного реагирования и успешных 
действий в случае ЧС!
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Интерактивный тренажерный комплекс по отработке практических навыков спасателей
МЧС
Модуль инструктора в составе
стол;
стул;
системный блок;
монитор;
ИБП;
клавиатура;
мышь компьютерная;
принтер.
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

Комплектация:
1.

2.

3.
4.

Материал:
Стальная профильная труба с квадратным сечением 40 х 40 мм толщиной 2 мм,
алюминиевый профиль 20 х 20 и 20 х 40 мм толщиной 2-3 мм, формованная алюминиевая
панель 3 мм

Габариты, мм:
Интерактивный тренажерный комплекс — 964 х 1006 х 2490 мм; стол — 1400 х 750 х 700
мм

Вес, кг:
271
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Чтобы узнать актуальную стоимость 
или сделать заказ, позвоните нам по телефону 
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту 
info@feba.ru 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ 
О НАШИХ ТОВАРАХ 
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

8 800 444 12 55

feba.ru          

info@feba.ru
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